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Информационное сообщение
4 ноября 2016 года состоялся пленум Муром-

цевского райкома КПРФ.
Рассмотрены следующие вопросы:
Об итогах сентябрьских выборов и задачах 

коммунистов вытекающих из постановлений ок-
тябрьских пленумов ЦК и ОК КПРФ «О проведе-
нии отчётной кампании». 

С докладом по первому вопросу выступил се-
кретарь МО КПРФ В.А.Лисин.

В прениях выступили секретари партийных 
организаций: Костинской - Агеев Н.Т; Кон-
дратьевской - Проклов В.И.; Гуровской - Гри-
горьев В.Д.; члены бюро райкома КПРФ т.т. 
Святкин А.А., Халилеев В.В., Полынцев В.А., 
Белецкий Н.Г. 

Пленум принял постановление:
Решено провести отчётные собрания в пер-

вичных отделениях КПРФ в ноябре-декабре 
2016 года, в районном отделении в первом         
квартале 2017 года. 

В.А. ЛИСИН

Губернатор потребовал – 
г л а в а  о т в е т и л

«Важно повышать эффективность расходования средств 
и внедрять новые походы. Считаю, что работа в этом на-
правлении ведётся крайне медленно. Всем органам вла-
сти и бюджетным учреждениям ставлю задачу кардиналь-
но пересмотреть своё отношение к бюджетным деньгам и, 
особенно, к расходам на себя» - из послания Губернатора 
Омской области В.И. Назарова Законодательному Собра-
нию Омской области «Основные направления бюджетной, 
экономической и социальной политики на 2017 год».

На этом областном мероприятии присутствовали  и 
представители Муромцевского района глава В.В. Девяте-
риков и председатель Совета В.Вихрова.

Заслушав и обсудив между собой выступление Губер-
натора, глава района и председатель Совета, видимо, при-
няли следующее решение: «Это послание на 2017 год, а 
сегодня – 2016, значит есть возможность что-то «урвать» 
из текущего бюджета для себя и своего окружения». Иначе 
чем объяснить, что буквально через два дня В. Девятери-
ков и В. Вихрова в спешном порядке предлагают депута-
там Совета района внести изменения в решение Совета 
района №27 от 15.12.2015 года «О бюджете Муромцев-
ского муниципального района на 2016 год» по доходам и 
расходам. Дословно из проекта решения по предложению 
главы района: «Увеличить расходы администрации Муром-
цевского муниципального района в сумме 2712245 рублей 
по следующим кодам бюджетной классификации:

- заработная плата главы в сумме 136000 рублей;
- заработная плата аппарата управления -811000 рублей;
-фонды аппарату управления комитета культуры -57200 рублей;
- заработная плата комитету образования – 1598619 рублей 77 копеек;
- заработная плата комитету финансов и контроля – 418800 рублей;
- заработная плата управлению сельского хозяйства – 180168 рублей;
- заработная плата МКУ «Хозяйственное управление администрации района» - 933000 рублей;
- ГСМ МКУ «Хоз.управление» - 200000 рублей;
- представительские расходы главы района – 60000 рублей.
На мой вопрос председателю комитета финансов и контроля А. Петер: «Почему не представлено ни одного документа 

по обоснованию каждой цифры проекта?», получаю удивительный ответ председателя Совета В.Вихровой: «Надо верить 
на слово». А то, что нарушены Положение о постоянных комиссиях и регламенты работы комиссии и сессии Совета рай-
она, председатель Совета не замечает. Статья 21 данного Положения гласит: Материалы к очередному заседанию ко-
миссии (справки, акты, проекты решений и постановлений, материалы проверок, акты ревизий, расчеты и обоснования) 
предоставляются членам комиссии не позднее 5 дней до заседания комиссии.

В устном ответе главного финансиста района прозвучало, что увеличение фондов оплаты труда вызвано получением 
половины декабрьской (2015 г.) месячной зарплаты в январе 2016 года.

После моей проверки исполнения бюджета 2015 года выясняется, что действительно годовой фонд оплаты 2015 года 
главы района на 62000 рублей оплачен в январе 2016 года, но дополнительно просят 136000 рублей, более чем в 2 раза.

Аппарату управления вместо 411000 рублей – увеличение на 811000 рублей.
Комитету финансов и контроля вместо 207337 рублей – увеличение 418800 рублей.
На мой вопрос: «Будет – ли выплата половины зарплаты декабря 2016 года в январе 2017 года?» - получаю утвер-

дительный ответ. Но такой ответ только подтверждает, что никакого дополнительного увеличения фонда оплата труда 
бюджета 2016 года не нужно. Просто депутатам банально предлагают для муниципальных служащих поднять зарплату.

В декабре 2015 года при утверждении бюджета района на 2016 год Совет района принял решение о сокращении фон-
да оплаты труда муниципальных чиновников районной администрации на 10 %. Но оклады, все надбавки по штатному 
расписанию главой района были оставлены без изменений. По словам финансистов, они решили экономить на выплаты 
одного оклада материальной помощи в год.

Но в Положение об оплате труда муниципальных служащих никаких изменений глава района так и не вносит. Статья 
1 «Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска» в размере одного должностного 
оклада и статья 12 «Материальная помощь» в размере двух должностных окладов являются действующими.
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Статья 10 «Премии за выполнение особо важных и 
сложных служебных заданий», которые «максимальным» 
размером не ограничиваются и выплачиваются на основа-
нии распоряжения главы муниципального района, так же 
сегодня является действующей.

Но для этих статей есть обязательное условие - нали-
чие денежных средств в фонде оплаты труда.

Думаю, что именно это условие и было основным фак-
тором для главы района и председателя Совета по пред-
ложению проекта такого решения.

На сессии 2 ноября 2016 года такое решение не было 
принято. После жарких дебатов, споров, голоса раздели-
лись поровну: 4 – за, 4- против, 2 депутата – воздержались.

Но через один рабочий день и 3 дня выходных, меня в 11 
часов официально извещают о том, что сегодня 7 ноября 
2016 года в 15 часов дня состоится сессия Совета района 
с единственным вопросом по внесению изменений в бюд-
жет района 2016 года.

Но по регламенту работы сессии, после не утверждения 
проекта решения, необходимо создать согласительную ко-
миссию в составе представителей Совета и администрации 
района. И на ней вновь рассмотреть все нерешённые вопро-
сы. Ведь  на предыдущей сессии все депутаты единогласно 
проголосовали за увеличение расходов комитету образо-
вания на замену оконных блоков в Кам-Курской средней 
школе – 300000 рублей и Гуровской школе – 363100 рублей. 
Тем более, что эти деньги областного бюджета целевого на-
значения. Так  же единогласно было принято решение о вы-
делении 419945 рублей в части со финансирования на авто-
бусное обслуживание населения района, о дополнительном 
выделении 35876 рублей на праздник сельского хозяйства, 
30000 рублей дотация на сбалансированность Мысовскому 
сельскому поселению, 13335 рублей 40 копеек комитету эко-
номики на оплату НДС от продажи имущества, 28300 рублей 
– исполнительские листы аптечным работникам и ряд других 
вопросов. Камнем преткновения стал вопрос выделения зна-
чительных дополнительных денежных средств в фонд оплаты 
труда чиновников районной администрации. И вновь на  сес-
сию 7 ноября практически депутатам не были представлены 
документы по обоснованию увеличения фонда оплаты труда.

Я вновь предложил депутатам голосовать за каждый 
пункт предложенного проекта решения, но председатель 
Совета В. Вихрова с согласия большинства депутатов на-
стояла на голосовании в целом за данный проект.

Видимо за прошедшие 4 дня с некоторыми депутатами 
Совета была проведена соответствующая «беседа». Перед 
сессией все депутаты от партии «Единая Россия» вместе с 
председателем Совета уединились в один из кабинетов адми-
нистрации. Какой там был инструктаж, можно только догады-
ваться. Но голосование было  следующим: из 12 присутству-
ющих депутатов (по уважительным причинам отсутствовали 
П.Чопозов, В.Кузьмин, и Л. Юрченко) В.Халилеев голосовал 
против, С.Степанов и Ю.Иванов –воздержались. Голосами 
Г. Мишкина, А.Шараева, А.Мурина, И.Войцеховской, А.Иус, 
А.Иванова, В.Балашова, В.Лисина и В.Вихровой проект ре-
шения о увеличении расходов, в том числе значительных на 
увеличение заработной платы муниципальных служащих Му-
ромцевской районной администрации, был принят.

Такой ответ Губернатору Омской области на его Посла-
ние подготовили и провели глава Муромцевского района 
В.Девятериков и председатель Совета района В.Вихрова.

Неужели в нашем районе нет больше никаких нерешен-
ных вопросов? Да, сколь угодно и по разной тематике. На-
пример, в Гузеневской начальной школе и детском саде – 
обучаются 22 ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. Но в этом 
помещении нет теплого туалета. А в других начальных шко-
лах и детских садах, особенно в малых деревнях?

Сегодня комитет образования должен нашей районной 
больнице более 1,3 миллиона рублей за проведённые меди-
цинские осмотры работников образования, но в расчёты в 
этом решении выделяется только 100000 рублей. Почему ад-

Губернатор потребовал – г л а в а  о т в е т и л
министрация района не рассчитывается своевременно с ЦРБ?

Практически все администрации сельских поселений 
живут на голодном финансовом пайке. Денег хватает толь-
ко на зарплату и бензин для бесконечных поездок в район-
ную администрацию.

Остро не хватает средств для приобретения спортивно-
го инвентаря для районной спортивной школы и для раз-
вития физкультуры и спорта на селе.

О зарплате библиотекарей, культработников на селе, 
младшего и среднего медицинского персонала и многих 
других категорий сегодня можно или плакать, или горько 
шутить. 

В деревне Игоревка проживает женщина – инвалид, в 
возрасте 60 лет в таком жилище, которое и сараем труд-
но назвать. Постройка, наверное, довоенных лет с тесовой 
крышей и частичным рубероидным покрытием. Дыры и 
щели в потолке в первый комнатушке и сгнившей, в ава-
рийном состоянии, потолок во второй половине, который 
может обрушиться в любую минуту. Дожди проливают это 
жилище насквозь. Электричество обрезано, холодильника, 
газовой плиты так же нет. Отопление через старую кирпич-
ную печь.

Почти в таких же условиях на краю этой деревни прожи-
вает ветеран труда, (лично видел удостоверение), в возрас-
те 86 лет, бывший кузнец. Несколько лет не было в этом до-
мике не уборки, ни побелки, ни покраски. Электричество так 
же отсутствует. Нет в этой деревне ни одного социального 
работника. На моё обращение по улучшению условий жизни 
для этих людей, глава района на сессии перед депутатами от-
ветил, что таких людей в районе много, а денег в бюджете нет.

 Вы, Вячеслав Владимирович, иногда с высокими чина-
ми областного Правительства бываете в этой деревне на 
местной базе отдыха у пруда. В следующий приезд посе-
тите эти два жилища, покажите областным чиновникам, как 
в Вашем районе живут некоторые ветераны и которых, по 
Вашим словам, много в районе. Поймут ли Вашу работу в 
районе высокие областные чины? Вряд – ли.

Я тоже не понимаю сегодня позицию многих моих кол-
лег – депутатов. Наверное, кто –то из вас надеется на 
повышение зарплаты своей дочери – работнице адми-
нистрации, кто – то на получение назначения на высокую 
должность, но получение новых грантов на развитие свое-
го фермерского хозяйства, на получение дешевых лесоде-
лян для своего бизнеса. Других причин для такого голосо-
вания я не вижу.

Благодаря вашим голосам, сегодня глава района, 
председатель Совета, все муниципальные служащие ад-
министрации района получили право на получение мате-
риальной помощи и премий за выполнение особо важных 
и сложных служебных заданий. Но такие работники адми-
нистрации, как шофера, технические рабочие, уборщицы, 
работники единой диспетчерской службы такого права не 
имеют – у них нет статуса муниципального служащего.

Кстати, глава района вновь получил право на проведе-
ние новогоднего фуршета для высших чиновников админи-
страции района, районных депутатов, районных руководи-
телей предприятий и организаций. Будет много хвалебных 
речей, тостов в честь руководства района, на столах будет 
много водки, шампанского, хорошей закуски. И всё это «на 
халяву». Деньги из бюджета района в сумме 60000 рублей 
вышеназванные районные депутаты на сессии выделили.

Призываю главу района В. Девятерикова, председателя 
Совета В. Вихрову, всех депутатов Совета района на страни-
цах районной газеты «Знамя труда», в нашей газете «Муром-
цевская правда» выступить с объяснением, с обоснованием 
своей позиции по данному решению сессии депутатов Совета.

Призываю так же всех неравнодушных жителей района к 
дискуссии на эту тему на страницах наших районных газет.

В. ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета Муромцевского 

муниципального района

(Окончание. Начало  на 1 стр.)
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ПОД БЕЛЫ РУЧЕНЬКИ
В газете «Знамя труда» (№ 41 от 21 октября 2016 

г., стр. 5) прочитал небольшую заметку – «Кампа-
ния стартовала». Хотя она и невеличка, всего-то 
строчек на сорок, но раздумья вызвала немалые. 
Суть ее содержания в том, что с первого октября 
2016 года начался осенний призыв на военную 
службу, и он продлится до конца декабря.

Из нашего района в армию должны уйти 29 при-
зывников. По сравнению с советскими годами 
– это, как говорится, капля в море. Но обратите 
внимание, какой у этой «капельки» уровень совре-
менного, «россиянского» патриотизма, доверия 
к государству  и отношения к этой извечной муж-
ской профессии. Газета  сообщает, что «для про-
хождения медицинского освидетельствования на 
заседание призывной комиссии вызывается 144 
человека. 29 граждан уклоняются от мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу…».

В средине октября даже пришлось прибегнуть 
к такому нелицеприятному  действу – проведению 
рейда по розыску и доставлению призывников в 
отдел военного комиссариата. В ходе его органам 
полиции удалось обнаружить одного уклониста и 
доставить его под белы рученьки по назначению. 
Где остальные 28 скрываются, неизвестно.

Собирая материалы о воинах-муромчанах, участ-
никах Великой Отечественной войны, я нашел уни-
кальные документы, рассказывающие совершенно 
о другом отношении наших земляков к службе в ар-
мии. Вот один из них. 25 февраля 1940 года (а это 
было время, когда уже во всю попахивало евро-не-
мецкой агрессией) в с. Рязаны состоялось общее 
собрание граждан. Его участники обсуждали харак-
теристику допризывника 1921 года рождения Дми-
трия Степановича Кирсанова. Протокол собрания 
донес до наших дней теплые слова одного из высту-
павших – Василия Григорьевича Камнева: «Кирса-
нов работал хорошо. К порученной ему работе всег-
да относился добросовестно, с честью выполнял ее. 
В 1939 году выработал 417 трудодней…».

После выступления многих сельчан было принято 
единодушное решение: «отпустить Дмитрия Кирса-
нова на службу в Красную Армию». Было тогда такое, 
в советские годы!  За молодого человека поручался 
не только трудовой коллектив, но и жители села.

А вот еще один документ. 22 июня 1941 года, 
в день нападения Германии на нашу Родину, в 
Муромцево состоялся митинг. В его резолюции 
есть и такие слова: «Мы даем заверение, что, 
если потребуется, по первому зову большевист-
ской партии и советского правительства все, как 
один, пойдем на защиту нашего социалистиче-
ского государства…».

В первые восемь дней войны в Вооруженные 
Силы Советского Союза было мобилизовано 5,3 
миллиона человек. В это же время в Муромцевский 
райвоенкомат от трудящихся района поступили де-
сятки заявлений о добровольном зачислении их в 
ряды сражающейся Красной Армии. Первыми на-
писали заявления участковый инспектор райотде-

ла милиции т. Шинкевич, заведующий райсобесом 
т. Апуков, С.П.Широков из Кольцовки, председа-
тель колхоза из с. Мыс И.П.Кошубаров, Севастьян 
Григорьевич Кожемякин из Дурново, Семен Ми-
хайлович Макаров и Иван Михайлович Мальцев из 
Курнево, Петр Петрович Кабанков и Павел Алексе-
евич Бояринов из Муромцево, Михаил Афанасье-
вич Медведев из Ключевой, Бернард Мартинович 
Бредис из Карбызы, Николай Игнатьевич Евтин из 
Мыса, Василий Петрович Бутаков и многие другие.

Вот, такие были они, муромчане старшего по-
коления! Люди совести, долга и высокой граждан-
ской ответственности! Они шли на войну, осозна-
вая, что могут погибнуть. Вот и упомянутый мною 
Дмитрий Степанович Кирсанов не вернулся домой. 
Он без вести пропал в ноябре 1941 года. Остались 
на поле брани и многие другие добровольцы. А как 
в нашей современной муромцевской «истории»? 
И время-то мирное, и срок службы всего-то 12 ме-
сяцев, и выдача призываемым СИМ-карт (соглас-
но программе «Позвони маме») перед отправкой 
в войска. А вот, поди ж, ты! И невольно возникает 
вопрос: «Не дай бог, случись опять 41-й год, мно-
гие ли повторят поступок своих предков и напишут 
подобные заявления?».

Чем объяснить такое явление? Читатели, на-
верняка, сами найдут причину. Но, прежде всего,  
напрашивается такой ответ на этот вопрос. Это 
значительные пробелы патриотического воспита-
ния и в семье, и в школе, и в трудовом коллективе. 
Это и утрата наших добрых народных традиций. 
Мы сейчас горазды  попялиться на всякое заезжее 
«диво», например, на предвыборное «явление» в 
минувшем сентябре Лени Якубовича, чем прийти 
22 июня, в день нападения Германии, на меропри-
ятие и отдать дань памяти и уважения защитникам 
нашего Отечества.

У  Галины Петровны, жительницы одной из «про-
цветающих» деревень района, есть сугубо свое 
объяснение подобного поведения призывников. 
«Конечно, это дурной поступок, - говорит она. -  И я 
их не оправдываю. Но посмотрите, как мы живем? 
Кого пойдет защищать наша деревенщина? Наших 
новоявленных господ? Или свою серую житуху? 
Разве парни этого не понимают?».

А вот «ягодки» другого  поля, но их поведение весь-
ма созвучно изложенному выше. Здесь уклонистам 
уже не припишешь грехи  из-за молодости. Ибо, эти 
«ягодки» - люди, в основном,  взрослые, зрелые – то 
есть, такие, которым не нужна СИМ-карта програм-
мы «Позвони маме». Им-то уж никак не пристало иг-
норировать важнейшие житейские мероприятия. Я 
имею в виду минувшие сентябрьские выборы. Если в 
2011 году за думских кандидатов голосовало 11 223 
муромчанина, то нынче – чуть более 8 тысяч. На три 
тысячи меньше. Что им помешало прийти на избира-
тельные участки и выразить свою волю? А ведь уча-
стие в выборах – это тоже конституционное право и 
обязанность всех граждан. Как и воинская служба.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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Ф и г а  с в о и м
«Я живу в стране, где книга стоит дороже, чем 

бутылка водки. Где молоко стоит дороже пива. Где 
вызов Деда Мороза стоит дороже вызова про-
ституток. Где пицца и суши приезжают быстрее 
«скорой помощи» и полиции. Где за кражу сырка 
в супермаркете можно получить срок больший, 
чем за педофилию. Где в детсад оформляют по 
очереди взятке. Где учебники покупают за свой 
счёт… Эх!!! Раньше наше государство показыва-
ло кулак другим, а теперь лишь фигу….своим».

Михаил ЗАДОРНОВ 

Страшные слова, 
но правда в 

каждом слове
Наша газета трижды писала о предстоящем 

сокращении с 1 октября 2016 года работников 
газовой службы на селе и прекращении достав-
ки баллонного газа сельским потребителям. В 
конце сентября это решение Омского облгаза 
было отменено. Но вновь подтвердилась со-
временная народная поговорка – «чиновничье 
– олигархической жадности и подлости – нет 
предела». Очередная директива облгаза гла-
сит: «с 15 января 2017 года всех сельских га-
зовиков сократить». Муромцевские работники 
газовой службы на селе о предстоящем сокра-
щении предупреждены под роспись.

Кого волнуют регулярные кадры телевидения 
разрушенных домов, горя и смерти людей после 
взрывов бытового газа? Кого волнует постоян-
ное ухудшение условий жизни на селе, постоян-
ное сокращение населения, постоянный отток 
молодёжи из села? Очередной ответ от руково-
дящей партии «Единая Россия» - фига вам?

В.ХАЛИЛЕЕВ

МУРОМЦЕВСКИЕ «СИНЯКИ»
Здравствуйте, уважаемая редакция! Лонись обе-

щала вам регулярно писать заметки в газету, да вот 
не получилось – была в отъезде, водилась с внуками.

Так вот пишу… Эта тема, я думаю, заслуживает 
внимания. В последний год-полтора в лике Муром-
цево появилась одна, считаю, несуразная черта. Се-
рьезных и думающих людей прошу не напрягаться. 
Что же это за «черта»? А ее, наверняка, многие при-
метили. Это синие флаги с крупными желтыми бук-
вами «ЛДПР». Их пришлепали к заборным столбам, 
а кто посчитал себя самым продвинутым, то поднял  
эту синеву с желтинкой над крышей своего дома. А 
вот в одной организации нашли более разумное ме-
сто: осенили этим флагом строеньице на одного че-
ловека – куда бегают известно за чем.

Я, почему так резко и отрицательно, сужу? Увере-
на, каждый человек понимает, что флаг – это, главным 
образом, символ. В данном случае – политической 
партии, ЛДПР, которую возглавляет Жириновский. 
Казалось бы, что тут страшного: ну, понравился фла-
жишко с желтыми буковками, вывесил его, и пусть на 
ветру трепыхается. Как говорится, чем бы дитя не те-
шилось! Но беда в том, что мои земляки, любители 
«синевы с желтинкой», оказались весьма неразбор-
чивыми людьми. Я думаю так: они темные, не читают 
газет, а только смотрят телесундук. И восторгаются, 
увидев на экране словесно неувядающего Жиринов-
ского: «Вот кроет! Вот молодчага! Вот такого надо в 
руководство!».

А давайте заглянем в недалекое прошлое. Я хо-
рошо помню многие выходки Владимира Вольфо-
вича. Вот он в Думе кинулся на депутата-священ-
ника … Вот он сцепился там же с женщиной … А вот 
обещает нам и кому-то грозит: русский-де солдат 
обмоет сапоги в Индийском океане. А что забыл 
на том берегу, например, мой внук? Оттуда России 
никогда не грозила опасность. Наоборот, в ту сто-
рону русские люди ходили с добрыми помыслами и 
миром. Небось, помните из истории русского куп-
ца Афанасия Никитина? Книга  такая есть про него 
– «Хождение за три моря». А тут Вольфыч лезет со 
своей «обмывкой». Как однажды  планировал Гит-
лер добраться с германскими головорезами через 
Кавказ до Индии.

А вот еще штришок к портрету Жириновского. На 
какой-то пресс-конференции молодая журналист-
ка задала неудобный для него вопрос. Вождь ЛДПР 
среагировал мгновенно, приказав своим «соколам»: 
идите-де и изнасилуйте ее!

Но самая кощунственная выходка ЛДПР и ее ру-
ководителя – это попытка вместе «едросами» про-
тащить в Думе закон об изменении нашего велико-
го символа – Флага Победы над Германией. И только 
здоровые силы во главе с депутатами-коммунистами 
не позволили такое сотворить. У меня отец и многие 
родственники воевали с немецкими захватчиками. 
И в Победе советского народа над злейшим врагом 
есть весомая доля и их ратного труда. Давно извест-
но, что советские символы сейчас не в чести – вот по-
мешал уже и Флаг Победы.

А если вдобавок к этому посмотреть, насколько 
соответствуют друг другу слова и дела ЛДПР, то есть 

их единство. Публично говорят одно и вроде гово-
рят правильно, только вот голосуют в Думе заодно с 
«Единой Россией».

И еще. Совсем недавно мы отмечали 70-летие 
нашей Великой Победы. В те майские дни я редко 
у кого видела вывешенные красные флаги. Это сде-
лали, в основном, коммунисты. А вот над крышами  
местных жириновцев – «синяков» их не было. Не 
было и в нынешний день Победы. А ведь и у них, я 
в этом уверена, родственники воевали и у многих 
погибли. Наверное, денег не хватило на приобре-
тение, и память потеряли, а вот на «синеву с буков-
ками» сгоношились, наскребли. Что тут скажешь?  
Только одно –  и «ндрав» убогий, и гражданская по-
зиция гнилая!

Баба  ГРУНЯ


